Статья 124.1
Ненадлежащее оказание медицинской помощи
(медицинской услуги)
1. Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)
вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных
обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода человека и
(или) причинение тяжкого вреда здоровью человека, –
наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они
повлекли по неосторожности смерть человека, –
наказывается штрафом до пятиста тысяч рублей либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они
повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, –
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до пяти лет.
Примечание: Под плодом человека в статьях 124.1, 124.2 и 235
Уголовного кодекса Российской Федерации понимается внутриутробно
развивающийся человеческий организм с 9 недели беременности до
рождения.
Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи
1.
Внесение
недостоверных
сведений
в
медицинскую
документацию, ее сокрытие либо уничтожение, а равно сокрытие,
уничтожение, подмена биологических материалов с целью сокрытия
ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинской услуги)
другим медицинским работником, деяния которого повлекли причинение
тяжкого вреда здоровью либо гибель плода, либо смерть одного или более
лиц, –
наказывается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей либо
лишением свободы на срок до трёх лет.
2. То же деяние, совершённое должностным лицом, либо лицом,
осуществляющим управленческие функции в медицинской организации, –
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наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 235 Незаконное осуществление медицинской и (или)
фармацевтической деятельности
1. Осуществление лицом медицинской и (или) фармацевтической
деятельности на основании поддельных (подложных) документов об
образовании и (или) иных документов либо без документов, представляющих
право на данные виды деятельности, если это повлекло по неосторожности
причинение вреда здоровью человека, –
наказывается штрафом в размере до пятиста тысяч рублей либо
принудительными работами на срок до трёх лет либо лишением свободы до
четырёх лет.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если это
повлекло по неосторожности гибель плода человека и (или) смерть
человека,–
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если это
повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, –
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со
штрафом в размере до двух миллионов рублей.
Предложение об изменении редакции части 4 статьи 69
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ:
«Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не
работавшие по своей специальности более пяти лет, а равно осуждённые за
неоказание и (или) ненадлежащее оказание медицинской помощи
(медицинской услуги) могут быть допущены к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с
полученной
специальностью
после
прохождения
обучения
по
дополнительным
профессиональным
программам
(повышение
квалификации, профессиональная переподготовка) и прохождения
аккредитации специалиста.».
Главное управление криминалистики

